
 



 

 
 



Настоящая программа охватывает основополагающие разделы химии, ее теорети-

ческие основы, свойства и методы синтеза основных классов соединений, а также методы 

их исследования. 

Программа разработана для образовательной программы «Медицинская и фармацев-

тическая химия» (траектории «Инструментальные исследования в фармацевтике» и «Ме-

дицинская химия»). 

 

Раздел 1. «Аналитическая химия» 
 

1. Общие вопросы 

Предмет аналитической химии. Цели и особенности аналитической химии и анали-

тической службы. Взаимосвязь аналитической химии с другими науками, значение для 

общества. Основные этапы развития. Аналитические задачи: обнаружение, идентифика-

ция, определение веществ. Аналитический цикл и стадии анализа. Пробоотбор и пробо-

подготовка. Отбор проб гомогенного и гетерогенного состава. 

Биологические и медицинские объекты. Клинический анализ. Пищевые продукты. 

Определение основных компонентов и примесей. Объекты окружающей среды. Основные 

источники загрязнений и основные загрязнители; методы их определения. Специальные 

объекты: токсичные и радиоактивные, взрывчатые. 

Химические, физические и биологические методы аналитической химии. Методы 

обнаружения, идентификации, разделения и концентрирования, определения; гибридные 

и комбинированные методы. Методы прямые и косвенные. 

Основные характеристики методов определения: чувствительность, предел обнару-

жения, диапазон определяемых содержаний, воспроизводимость, правильность, селектив-

ность.  

2. Методы анализа 

2.1. Химические методы 

2.1.1. Теоретические основы 

Использование законов термодинамики и кинетики для описания и управления ре-

альными гомогенными и гетерогенными системами. Количественные характеристики рав-

новесий: термодинамическая и концентрационные константы, стандартный и формальный 

потенциалы, степень образования (мольная доля) компонента. Расчет активностей и рав-

новесных концентраций компонентов. Буферные системы. 

Кислотно-основное равновесие. Развитие представлений о кислотах и основаниях. 

Использование протолитической теории для описания равновесий. Влияние свойств рас-

творителей; их классификация. Константы кислотности и основности. Буферные раство-

ры. 

Комплексообразование. Типы комплексных соединений, используемых в химиче-

ском анализе. Константы устойчивости. Методы определения состава комплексных со-

единений и расчета констант устойчивости. Кинетика реакций комплексообразования. 

Примеры использования комплексов. 

Окислительно-восстановительное равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Уравнение Нернста. Константы равновесия. Процессы осаждения-растворения. Равнове-

сия в системе жидкость-твердая фаза. Константы равновесия, растворимость. Коллоидные 

системы. Загрязнения и условия получения чистых осадков. 

Органические реагенты в химическом анализе. Функционально-аналитические груп-

пы. Влияние структуры органических реагентов на их свойства. 

2.1.2. Гравиметрические методы 

Сущность, значение, достоинства и ограничения прямых и косвенных гравиметриче-

ских методов. Этапы гравиметрического анализа. Весовая и осаждаемая формы. Требова-

ния, предъявляемые к осадкам. Важнейшие неорганические и органические осадители. 

 



2.1.3. Титриметрические методы 

Сущность и классификация. Виды титрования (прямое, обратное, косвенное). Кри-

вые титрования. Точка эквивалентности, конечная точка титрования. 

Кислотно-основное титрование в водных и неводных средах. Первичные и вторич-

ные стандартные растворы. Методы пипетирования и отдельных навесок. Кривые титро-

вания для одно- и многоосновных систем. Индикаторы, их выбор, интервал перехода 

окраски, индикаторная ошибка.  

Окислительно-восстановительное титрование. Первичные и вторичные стандартные 

растворы метода. Кривые титрования. Способы фиксирования точки конца титрования. 

Окислительно-восстановительные индикаторы. Предварительное окисление и восстанов-

ление определяемых соединений. Краткая характеристика различных методов. 

Комплексометрическое титрование. Сущность. Использование аминополикарбоно-

вых кислот в комплексонометрии. Важнейшие универсальные и специфические ме-

таллохромные индикаторы. Практическое использование. 

Осадительное титрование. Сущность. Кривые титрования. Методы индикации ко-

нечной точки титрования. Индикаторы. 

2.2. Биохимические и биологические методы 

Сущность методов. Их преимущества и ограничения. Ферментативные индикатор-

ные реакции. Индикаторные организмы, их типы. Аналитический сигнал и способы его 

регистрации. 

2.3. Физико-химические методы. 

2.3.1. Электрохимические методы. 

Теоретические основы. Классификация электродов. Типы электрохимических ячеек. 

Основные процессы, протекающие на электродах в электрохимической ячейке. Кинетика 

электрохимических процессов. Поляризационная кривая. Классификация методов. 

Потенциометрия. Равновесные электрохимические системы и их характеристики. 

Ионометрия: возможности метода и ограничения. Типы ионселективных электродов и их 

характеристики. 

Кулонометрия. Прямая потенциостатическая и гальваностатическая кулонометрия. 

Кулонометрическое титрование, его возможности и преимущества. 

Полярография и вольтамперометрия. Характеристики полярограмм и вольтамперо-

грамм, используемые для изучения и определения органических и неорганических соеди-

нений. Инверсионная вольтамперометрия и ее применение в анализе. Прямые и косвенные 

вольтамперометрические методы. 

Кондуктометрия. Основные величины: сопротивление, электропроводность, удель-

ная и эквивалентная электропроводность. Закон Кольрауша. Мост Уитстона. Прямая и 

косвенная кондуктометрия. Солемеры. 

2.3.2. Методы молекулярной оптической спектроскопии. 

Теоретические основы. Молекулярные спектры поглощения, испускания. Основные 

законы светопоглощения и испускания. Рассеяние света. Оптическая плотность, пропус-

кание. 

Спектрофотометрия. Способы определения концентрации веществ. Анализ много-

компонентных систем. Аддитивность оптической плотности. 

Люминесцентные методы. Виды люминесценции. Качественный и количественный 

анализ. 

Нефелометрия и турбидиметрия. Поляриметрия. Принципы методов и области при-

менения. 

 

2.4. Физические методы 

2.4.1. Методы атомной оптической спектроскопии. 



Теоретические основы. Атомные спектры эмиссии, поглощения и флуоресценции. 

Резонансное поглощение. Аналитические линии. Зависимость аналитического сигнала от 

концентрации. Основной закон светопоглощения. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия. Возбуждение проб в пламени, в дуговом и ис-

кровом разрядах. Индуктивно связанная плазма. Регистрация спектра. Идентификация и 

определение элементов по эмиссионным спектрам.  

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Сущность метода. Источники излучения. 

Пламенная атомизация. Характеристики пламени и их выбор. Типы электротермических 

атомизаторов. Способы подготовки пробы.  

2.4.2. Методы рентгеновской и электронной спектроскопии. Методы рентгеноспек-

трального анализа (РСА) 

Классификация эмиссионных методов РСА. Закон Мозли. Качественный и количе-

ственный анализ. Матричные эффекты. Типы рентгеновских спектрометров. Сравнитель-

ная характеристика методов. Практическое применение. 

2.5. Хроматографические методы 

Теоретические основы. Основные понятия. Способы осуществления хроматографи-

ческого процесса. Особенности капиллярных колонок. Классификация хроматографиче-

ских методов. 

Газовая хроматография. Газо-адсорбционная (газо-твердофазная) хроматография. 

Сущность метода. Изотермы адсорбции. Детекторы. Примеры применения. Газо-

жидкостная хроматография. Принцип метода. Объекты исследования. Высокоэффектив-

ная капиллярная газовая хроматография. Сущность метода. Реакционная газовая хромато-

графия. Применение для идентификации веществ, для анализа сложных смесей, объектов 

окружающей среды. 

Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Сущ-

ность метода. Требования к адсорбентам и подвижной фазе. Влияние природы и состава 

элюента на эффективность разделения. 

Ионообменная хроматография. Неорганические и органические ионообменники и их 

свойства.  

Ионная хроматография. Особенности метода. 

Тонкослойная хроматография. Сущность метода и области применения. 

3. Метрологические основы химического анализа. 

Аналитический сигнал. Погрешности, способы их классификации, основные источ-

ники погрешностей. Систематические погрешности в химическом анализе. Правильность 

и способы проверки правильности. Случайные погрешности в химическом анализе. Гене-

ральная и выборочная совокупности результатов химического анализа. Закон нормального 

распределения результатов анализа, его проверка.  

Сравнение двух (критерий Фишера) и нескольких (критерии Бартлера, Кокрена) 

дисперсий. Сравнение двух (критерий Стьюдента) и нескольких (критерий Фишера) сред-

них результатов химического анализа. 

Чувствительность. Коэффициент чувствительности. Предел обнаружения, нижняя 

граница определяемых содержаний, их статистическая оценка.  

Стандартные образцы. Аттестация и стандартизация методик. Аккредитация анали-

тических лабораторий. 

 

 



Раздел 2. «Органическая химия» 

 

1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Классификация органических соединений. Типы химических связей в органических 

соединениях и способы их разрыва. Классификация реакций в органической химии. 

Понятие об органическом веществе и органической химии. Особенности строения 

органических соединений. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Хими-

ческое строение и свойства органических веществ. Изомерия органических веществ и ее 

виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной 

связи и функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и оптиче-

ская. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Электронные эффекты 

атомов и атомных групп в органических молекулах. Индукционный эффект, положитель-

ный и отрицательный, его особенности. Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его 

особенности. 

Строение атома углерода. Электронное облако, орбиталь, s- и р-орбитали. Кова-

лентная химическая связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей (- и 

-связи). Различные типы гибридизации и формы атомных орбиталей, их расположение в 

пространстве, геометрия молекул веществ. 

Классификация органических веществ в зависимости от строения углеродной цепи. 

Классификация органических веществ по типу функциональной группы. Номенклатура 

IUPAC: принципы образования названий, старшинство функциональных групп, их обо-

значение в префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, 

кратности, механизму образования. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, 

их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. По-

нятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии по изменению в структуре субстра-

та (присоединения, отщепления, замещения, изомеризация) и типу реагента (радикальные, 

нуклеофильные, электрофильные). Разновидности реакций каждого типа. Особенности 

окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 

1.2. Предельные углеводороды 

Особенности строения предельных углеводородов. Электронное и пространствен-
ное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия алка-
нов. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Ал-
каны в природе. Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (рабо-
ты Н.Н. Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 
Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, 
различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, 
изомеризация алканов. Области применения, промышленные и лабораторные (синтез 
Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия) способы получения алканов. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура, их общая формула. Понятие о 
напряжении цикла. Изомерия циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. Специ-
фика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикаль-
ного замещения. 

 

1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды 

Гомологический ряд, общая формула и номенклатура алкенов. Электронное и про-

странственное строение молекулы этилена и алкенов. Изомерия этиленовых углеводоро-

дов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Фи-

зические и химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность 

к реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его 

электронное обоснование. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких усло-



виях. Применение этилена и пропилена. Промышленные и лабораторные способы полу-

чения алкенов. 

Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения со-

пряженных диенов. Понятие о -электронной системе. Особенности химических свойств 

сопряженных диенов. Реакции 1,4-присоединения. Способы получения диеновых углево-

дородов: работы С.В. Лебедева, дегидрирование алканов. 

Высокомолекулярные соединения. Мономер, полимер, реакция полимеризации, 

степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей. Стереорегулярные 

полимеры. Полимеры термопластичные и термореактивные. Пластмассы и эластомеры. 

Полиэтилен и полипропилен, их свойства и применение. Галогенсодержащие полимеры: 

тефлон, поливинилхлорид. Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутади-

енстирольный каучук). Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

1.4. Ацетиленовые углеводороды 

Электронное и пространственное строение ацетилена и других алкинов. Гомологи-

ческий ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изо-

мерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. Химические свой-

ства алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной углерод-углеродной связи. 

Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. Подвижность 

атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. 

Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. Получение ацетилена пиро-

лизом метана и карбидным методом. 

1.5. Ароматические углеводороды 

Бензол как представитель аренов. Электронное и пространственное строение бен-

зола. Образование ароматической -системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-

расположение заместителей. Физические и химические свойства аренов. Реакции элек-

трофильного замещения, реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Осо-

бенности химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере 

гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II 

рода. Природные источники ароматических углеводородов. Ароматизация алканов и цик-

лоалканов. Алкилирование бензола. 

1.6. Гидроксильные соединения 

Спирты, их классификация. Электронное и пространственное строение гидрок-

сильной группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства. Межмолекуляр-

ная водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов, их общая формула. Химические свойства. Окисление и окисли-

тельное дегидрирование спиртов. Способы получения спиртов. Метанол, его промышлен-

ное получение и применение в промышленности. Биологическое действие метанола. Спе-

цифические способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных 

спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обна-

ружение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние аро-

матического кольца и гидроксильной группы. Химические свойства. Применение и полу-

чение фенола в промышленности. 

1.7. Альдегиды и кетоны 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Электронное строение карбонильной 

группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические и химические свой-

ства. Реакционная способность карбонильных соединений. Реакции окисления альдеги-

дов, качественные реакции на альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образова-



ние фенолоформальдегидных смол. Применение альдегидов и кетонов. Получение карбо-

нильных соединений. 

1.8. Карбоновые кислоты и их производные 

Карбоновые кислоты и их классификация. Электронное и пространственное строе-

ние карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбоксиль-

ных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства 

карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства. Образование функ-

циональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбо-

новых кислот, их получение и применение. Общие способы получения карбоновых кис-

лот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура, межклассовая изомерия с карбоновы-

ми кислотами. Способы получения. Обратимость реакции этерификации и факторы, вли-

яющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. Синтетическое во-

локно лавсан. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

Жиры. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. Зависимость консистенции 

жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. 

Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла, сущность моющего действия. Способы получения 

солей. Химические свойства солей карбоновых кислот. 

1.9. Углеводы 

Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды. Биологическая роль угле-

водов, их значение в жизни человека. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классифика-

ция по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и 

Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-

ряду. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические 

свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление 

азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта. Различные 

типы брожения (спиртовое, молочнокислое). Биологическая роль и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств глю-

козы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и химические свойства 

сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изоме-

ры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала. 

Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние стро-

ения полимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз цел-

люлозы, образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. 

Искусственные волокна: ацетатный шелк, вискоза. 

1.10. Амины, аминокислоты, белки 

Амины. Первичные, вторичные и третичные амины. Классификация аминов по ти-

пу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды пре-

дельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. Химические 

свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и други-

ми неорганическими основаниями. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие 

о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. Получе-

ние аминов. Работы Н.Н. Зинина. 

Аминокислоты, их классификация и строение. Оптическая изомерия -

аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных свойств 

аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. 



Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, 

их применение и биологическая функция. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: го-

рение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков, их значение. 

1.11. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, приме-

ры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и 

РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Комплементарность азотистых 

оснований. Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические 

функции. 

1.12. Биологически активные соединения 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селек-

тивность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и рН сре-

ды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потреб-

ления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорас-

творимые (на примере витаминов А, D и Е). 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняю-

щих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальге-

тики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение мо-

лекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, 

их классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные способы примене-

ния, лекарственные формы. 
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Критерии оценивания 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

40-59 60-79 80-100 

Знания  Поступающий демонстри-

рует знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и поня-

тия, находит в них разли-

чия, проявляет знание ис-

точников получения ин-

формации, может осу-

ществлять самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Поступающий демон-

стрирует аналитические 

знания: уверенно вос-

производит и понимает 

полученные  знания, от-

носит их к той или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимо-

связи между ними, про-

дуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно извле-

кать новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их использо-

вать для принятия ре-

шений в новых и не-

стандартных ситуаци-

ях.  

Умения Поступающий умеет кор-

ректно выполнять предпи-

санные действия по ин-

струкции, алгоритму  в 

известной ситуации, само-

стоятельно выполняет 

действия по решению ти-

повых задач, требующих 

выбора из числа извест-

ных методов, в предсказу-

емо изменяющейся ситуа-

ции 

Поступающий умеет са-

мостоятельно выполнять 

действия (приемы, опе-

рации) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос-

нове комбинации  из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно выпол-

нять действия, связан-

ные с решением иссле-

довательских задач, 

демонстрирует творче-

ское использование 

умений (технологий) 

Личностные 

качества 

Поступающий имеет низ-

кую мотивацию учебной 

деятельности  

Поступающий имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитив-

ное отношение к обуче-

нию и будущей трудо-

вой деятельности, про-

являет активность, по-

нимает, чем хочет зани-

маться  

Поступающий имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявля-

ет настойчивость и 

увлеченность, трудо-

любие, самостоятель-

ность, творческий под-

ход, имеет собственные 

проекты (публикации) 
 

 


